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1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности                        

и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга, реализующий основную 

общеобразовательную программу среднего общего образования, сформирован                   

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

─ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

─ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности                     

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115;  

─ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

─ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                     

от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

─ Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р 

«О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2022/2023 учебный год»; 

─ Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. 

При разработке учебного плана школы были использованы рекомендации, 

содержащиеся в следующих документах:       

─ Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-3; 

1.3.Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ школы №1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами, 

и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований                      

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план гарантирует преемственность уровней общего образования, 

формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования. 

1.4.Учебный год начинается 01.09.2022. Учебный план предусматривает двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
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образования для X-XI классов Продолжительность учебного года составляет                 

34 учебные недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов, 

что соответствует требованию ФГОС СОО «не менее 2170 часов и не более 2590 

часов». Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.  

1.5.Учебный процесс в XI классе организован в условиях шестидневной учебной 

недели, в X классе организован в условиях пятидневной учебной недели                          

в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется                      

в течение недели. Общий объем нагрузки для обучающихся X-XI классов                              

в течение дня не более 7 уроков.  

1.6. В целях реализации основной образовательной программы ГБОУ школа №1                       

с углубленным изучением английского языка Московского района                             

Санкт-Петербурга осуществляется деление классов на группы: 

─ при проведении учебных занятий по учебным предметам: «Иностранный язык 

(английский)», «Физическая культура», «Информатика» при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

─ По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью, в том числе при 

проведении занятий по другим учебным предметам. 

1.7.Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

─ учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказ Минпросвещения России                             

от 20.05.2020 № 254); 

─ учебные пособия, выпущенные организациями, осуществляющими выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699). 

1.8.Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана               

X-XI класса является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы 

№1 с углубленным изучением английского языка Московского района                               

Санкт-Петербурга». 

По курсу «Индивидуальный проект» применяется зачётная система оценки. 

Годовая промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок 

«зачёт»/ «незачёт». При выставлении итоговой отметки за курс «Индивидуальный 

проект» учитываются результаты промежуточной аттестации за два года и отметка 

за проект, регламентируемая «Положением об индивидуальном проекте на уровне 

СОО ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга». 
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1.9.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года                             

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию                      

по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 

аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года                            

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию                           

по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

─ оставляются на повторное обучение; 

─ переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.10. Реализация учебного плана ГБОУ школы №1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном 

году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение 

государственного задания.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Она предусматривает следующие обязательные учебные предметы: русский язык, 

литературу, иностранный язык (английский), математику, историю, астрономию, 

физическую культуру, основы безопасности жизнедеятельности.  

2.2.Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

2.3.Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета                   

из каждой предметной области, определенной ФГОС, в соответствии с выбором,                 

а также индивидуальный проект. Выполнение обучающимися индивидуального 

проекта является обязательным результатом освоения ООП СОО. 

Индивидуальный(-ые) проект(-ы) выполняется(-ются) обучающимися в течение 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

2.4.В 2022/2023 учебном году в ГБОУ школе № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга реализуются учебные 

планы трех профилей: гуманитарного, естественнонаучного,                               

социально-экономического. Выбору профиля предшествовала 

профориентационная работа. По итогам изучения потребностей обучающихся                        

и их родителей (законных представителей) были определены востребованные 

профили обучения. 

─ В учебном плане гуманитарного профиля для изучения на углубленном 

уровне выбраны следующие учебные предметы: «Иностранный язык 

(английский)», «История», «Русский язык» и «Литература».  

─ В учебном плане естественнонаучного профиля для изучения на углубленном 

уровне выбраны следующие учебные предметы: «Математика», «Химия», 

«Биология» и «Иностранный язык (английский). 
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─ В учебном плане социально-экономического профиля для изучения                          

на углубленном уровне выбраны следующие учебные предметы: 

«Математика», «Право», «Экономика» и «Иностранный язык (английский). 

2.5.Региональной особенностью учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час          

в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI 

классах за исключением случаев, когда данный учебный предмет изучается                    

на профильном уровне.  

 Увеличение часов на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час                  

в неделю на каждый класс (год) обучения) и на изучение учебного предмета 

«История» (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения) не используется                    

в учебном плане гуманитарного профиля, так как данные учебные предметы 

изучаются на углубленном уровне. 

2.6.В соответствии с образовательной программой среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по иностранным 

языкам, изучение второго иностранного языка (немецкого) обеспечивается за счет 

занятий курсов внеурочной деятельности. На его изучение отводится 2 часа                    

в неделю.  

2.7.Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество изучаемых элективных учебных предметов определено 

образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана школа предлагает на выбор обучающихся 

элективные учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками                

и (или) учебными пособиями. 
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Гуманитарный профиль 

10 класс 

 
 10 параллель 11 параллель*  

Предметная область Предмет з/эт нед 
з/не

д 
з/эт нед 

з/не

д 
Итого: 

 Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

 Литература 170 34 5 170 34 5 340 

 Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

 Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
204 34 6 204 34 6 408 

 Математика и информатика Математика 136 34 4 136 34 4 272 

 Общественные науки История 136 34 4 136 34 4 272 

  Индивидуальный 

проект 
34 34 1 34 34 1 68 

 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

 
Физическая 

культура 
102 34 3 102 34 3 204 

Всего по компоненту  918  27 952  28 1870 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика и информатика Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  
Электив (предметы 

по выбору) 
102 34 3 68 34 2 170 

 Естественные науки Биология 34 34 1 34 34 1 68 

 
 Общественные науки Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Всего по компоненту  238  7 204  6 442 

 Итого по плану 
 Итого:  1156  34 1156  34 2312 
 Предельная нагрузка:  1156  34 1156  34 2312 

Всего по УП  1156  34 1156  34 2312 

 

*Не реализуется в 2022/2023 учебном году 
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Социально-экономический профиль 

10 класс 

  10 параллель 11 параллель*   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого:  
Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Естественные науки Астрономия    34 34 1 34 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 

проект 

68 34 2   34 
 

68 

  Общественные науки Право 68 34 2 68 34 2 136 

  Экономика 68 34 2 68 34 2 136 

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Всего по компоненту   952   28 918   27 1870  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

 История 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Биология 34 34 1 34 34 1 68 

   Электив (предметы 

по выбору) 

    34 34 1 34 

Всего по компоненту   204   6 238   7 442  
Итого по плану 

  Итого:   1156   34 1156   34 2312 

  Предельная нагрузка:   1156   34 1156   34 2312 

Всего по УП   1156   34 1156   34 2312 

 

*Не реализуется в 2022/2023 учебном году 
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Естественнонаучный профиль 

11 класс 

 

  10 параллель* 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед 
з/не

д 
з/эт нед 

з/не

д 
Итого: 

 Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  
Математика и 

информатика 
Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Естественные науки Астрономия      34 34 1 34 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 1 34 34 1 68 

    
Индивидуальный 

проект 
68 34 2      68 

  
Естественные науки 

Биология 102 34 3 102 34 3 204 

  Химия 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
204 34 6 204 34 6 408 

Всего по компоненту   1020   30 986   29 2006 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  
Математика и 

информатика 
Информатика  34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  История 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

    
Электив (предметы по 

выбору) 
    34 34 1 34 

Всего по компоненту   238   7 272   8 510 

 Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 

 

 

*Не реализуется в 2022/2023 учебном году 
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Учебный план на 2022/2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

Социально-экономический профиль 

11 класс 

 

  10 параллель* 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого:  
Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 

Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Естественные науки Астрономия   
 

  34 34 1 34 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 

проект 

68 34 2     68 

  Общественные науки Право 68 34 2 68 34 2 136 

  Экономика 68 34 2 68 34 2 136 

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Всего по компоненту   952   28 918   27 1870  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и 

литература  

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 

информатика 

Информатика  34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные науки Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

 История 34 34 1 34 34 1 68  
Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы 

по выбору) 

    34 34 1 34 

Всего по компоненту   306   9 340   10 646  
Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 

 

*Не реализуется в 2022/2023 учебном году 

 


